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ЦЕЛИ ДОКЛАДА 

1. Определить какие факторы влияют на  

характер потенциальных проблем  при 

реализации кооперационных проектов. 

2. Идентифицировать основные проблемы, 

присущие для различных факторов. 

3. Наметить пути предупреждения 

потенциальных проблем. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ В 

КООПЕРАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ 

1. Участники проекта остаются независимыми 
компаниями, зачастую конкурирующими на рынках, в 
рамках проекта участников объединяют общие 
ограниченные цели: 
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2. Частные цели компаний – участников могут 
противоречить друг другу и общим целям в рамках 
проекта, что и является источником возникновения 
проблем в ходе реализации проекта. 

Компания А Компания Б 

Кооперационный 

проект 
Интересы и цели 

компании А 

Интересы и цели 

компании Б 
Ограниченные цели 



ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
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Организационная 

модель  

реализации проекта 

Характер 

конкурентных 

отношений между 

участниками 

(тип кластера) 

Создание совместного предприятия/ 

лаборатории 

Распределение задач и функций между 

участниками проекта 

Участники являются конкурентам 

(горизонтальный/территориальный 

кластер) 

Участники находятся в отношениях 

«поставщик – покупатель» 

(вертикальный/промышленный кластер) 

Участники представляют различные 

отрасли и рынки  

(конгломеративный кластер) 



ПРОБЛЕМЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОЕКТА 
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Создание совместного 

предприятия/лаборатории 

Распределение задач и функций 

между участниками проекта 

Участники становятся 

акционерами СП и теряют 

прямой контроль за 

текущей деятельностью СП,  

полагаются только на 

добросовестность и 

компетентность 

менеджмента 

Более сложная система 

управления проектом – 

необходимость 

координировать и 

синхронизировать все 

бизнес – функции 



ПРОБЛЕМЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ХАРАКТЕРА 

КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 
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Риск экстернализации (передачи конкуренту) 

своих разработок и ноу-хау.  

При использовании модели распределения 

задач этот риск ниже, чем при создании СП. 

1. Издержки по выстраиванию эффективных 

партнерских отношений. 

2. Высокая степень зависимости партнеров 

друг от друга. 

Проекты 

горизонтальной 

кооперации 

Проекты 

вертикальной/ 

промышленной 

кооперации 

Междисциплинарные 

проекты 

1. При создании нового бизнеса – проблемы, 

характерные для орг. модели СП. 

2. В диверсификационных проектах – риск 

утраты технологий и ноу-хау. 



ФАКТОРЫ УСПЕХА  

КООПЕРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Адекватная оценка участниками проекта своих 
целей, целей партнеров по проекту, вероятности 
возникновения конфликта целей и интересов. 

2. Правильный выбор организационной модели 
проекта. 

3. Большое значение имеет менеджмент, 
руководящий проектом, особенно в случае 
создания СП. 

4. Согласование партнерами на стадии инициации 
проекта основных принципов и правил участия в 
проекте (своего рода «правил игры»). 
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РЕЗЮМЕ 

1. Изложены обобщенные проблемы, полный 
список потенциальных проблем значительно 
шире. 

2. Прогнозировать потенциальные проблемы 
следует с учетом специфики проекта и характера 
отношений между участниками. 

3. Готовы принять участие в проработке 
организационных вопросов реализации 
проекта, а также разработке «правил игры» для 
участников проекта. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Курмашев Владислав Борисович 

Директор ЗАО «Центр Кластерной Экономики» 

Тел.: +7(913)891-88-40 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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